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Уважаемый подписчик!
Если у вас новая электронная почта или вы больше не
хотите получать информационные письма, пожалуйста,
сообщите нам об этом.
Важно: при передаче благотворительных средств,
указывайте, пожалуйста, ваш адрес и почтовый индекс
для облегчения административной процедуры!

Украина и COVID-19
Сейчас количество зарегистрированных больных на
корона-вирус составляет 2,2 миллиона при населении
более
40000000.
На
сегодня
в
Украине
зарегистрировано
более
46
500
смертей от короны.
Тем не менее, мы
готовимся
к
проведению летних
лагерей и проекта
«Рука
помощи
2021»! Если мы не
сможем поехать в
Украину из-за вируса, мы поддержим один или
несколько летних лагеря, которые будут проводиться
в Украине. Тогда, по крайней мере, мы продолжим
проповедовать детям Евангелие!
«Летний лагерь в Украине 2021»
Голландская команда программы «Летний лагерь в
Украине 2021» уже провела 4 подготовительные
вечера. Конечно, все онлайн! Рабочие группы также
работают над подготовкой. Эти подготовительные
действия, хотя и в виртуальном режиме (=
видеоконференции), очень полезны. Таким образом
мы поддерживаем связь друг с другом. За
неопределенности, связанной с короной, нельзя
отрицать, что стоит прикладывать усилия, чтобы
поддерживать связь. Однако, когда мы думаем о
счастливых лицах детей в лагерях, наш энтузиазм
вспыхивает снова! Сейчас мы знаем, что две из
запланированных украинских групп также начали
подготовку. Все в пределах наших возможностей, даже
во время пандемии. В конце июня у нас будет целый
день на подготовку лагеря со всеми голландскими
участниками.

«Рука помощи 2021»
Как
мы
уже
упоминали
в
предыдущем
информационном письме, мы также заняты
подготовкой программы «Рука помощи 2021».
Мы
будем
работать
Полонном,
в
городке
в
центральной
Украине с 13 по
24
сентября.
Когда
фонд
«Укру» поддерживает проект "Рабочие руки", мы
всегда просим наших украинских партнеров также
сделать финансовый вклад таким образом, чтобы
фонд «Укру» брал на себя максимум 50% затрат,
максимум 15 000 евро на проект.
Уровень участия, а также вспомогательный уход
значительно возрастает, когда местный партнер
должен привлечь важную часть финансирования.
Финансирование фонда «Укру» предоставляется
только в случае, если наши волонтеры могут внести
свой вклад в работу в Украине сами. Это также часть
соглашения, которое мы заключаем с нашими
украинскими партнерами. С 2007 года это работает
очень хорошо. Мы видим это своими глазами, когда
позже посещаем проекты!
Другие проекты
Фонд «Укру» также получает запросы на медицинскую
поддержку в отдельных ситуациях. Эти просьбы
всегда имеют что-то касается детей или молодежи. Мы
помогаем в зависимости от возможностей и
перспектив после предложенного лечения.
Справа
фотография
молодежного
центра,
расположенного
под
жилым домом в Остроге в
центральной Украине.
Старейший университет
Украины находится в
Остроге. Ранее мы читали здесь гостевые лекции. В
течение 3 лет мы проводим летние лагеря с
восторженными молодыми людьми, которые сейчас
обеспечивают библейскую образование для многих
молодых людей из Острога. Фонд «Укру» внес вклад в
обновление этого молодежного центра. Сюда
приходит много молодежи!
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